
                                   

 



 

 

  



Пояснительная записка к учебным планам, реализующим 

программы основного общего образования 

в соответствии с ФГОС ООО в 5-7 классах 

МКОУ « Острянская ООШ» 

Нижнедевицкого района Воронежской области 

на 2017-2018 учебный год 

   

Учебные  планы для 5-7 классов  разработаны: 

 

 в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

25.11.2013г) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.,  

вступ. в силу с 01.01.2014г),  

 на основе методических рекомендаций Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области  от  24.08. 2012 г  №01-

03/06332 по формированию учебных планов для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих основную  

образовательную  программу основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»,  

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

  на основе примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения (основная школа) (М.: Просвещение, 2011), 

 на основе разъяснений по отдельным вопросам применения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 29.05.2015   № 80-11/4360. 

    Основная образовательная программа основного  общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Основным организационным механизмом реализации  образовательной 

программы основного общего образования в образовательном учреждении 

является учебный план основного общего образования (далее - учебный 

план). 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 



Обязательная часть учебного плана образовательного учреждения 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, - 30% от общего количества часов, предусмотренных на освоение 

образовательной программы основного общего образования.  

Учебный план основного общего образования формируется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

 Русский язык и литература(русский язык, литература) 

Родной язык и родная литература(родной язык , родная литература) 

иностранный язык (иностранный язык (немецкий),второй иностранный 

язык,)) 

         математика и информатика (математика, алгебра ,геометрия, 

информатика): 

 общественно - научные предметы (всеобщая история, история России,          

обществознание, география); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-   нравственной культуры народов России)  

         естественно - научные предметы ( физика, химия ,биология); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, ОБЖ).  

В связи с тем, что  школа - русская,  преподавание на всех ступенях 

обучения ведется на русском языке, заявлений от родителей об обучении на 

родном языке не поступало, учебные предметы предметной области «Родной 

язык и родная литература» перенесены  в предметную область «Русский язык 

и литература» 

В связи  с тем, что изучение второго иностранного  языка носит 

рекомендательный характер, в связи с отсутствием в штате школы учителя 

второго иностранного языка, учебные часы второго иностранного языка (по 1 

часу в неделю в5 -7 классах) отданы на изучение немецкого языка ( по 3 часа 

в неделю в 5 – 7 классах) 

  Для удовлетворения  биологической потребности в движении  

обучающихся, в учебном плане предусмотрено 3 урока в неделю физической 

культуры. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе этнокультурных), их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется: 

в 5 классе – 2часа 

-  на  введение новых учебных предметов: 

            Основы безопасности жизнедеятельности  (1час в неделю); 



            Биология (1час в неделю); 

в 6 классе  -3 часа 

-  на  введение новых учебных предметов: 

   Краеведение (1 час в неделю) 

   Биология (1час в неделю); 

            Основы безопасности жизнедеятельности  (0,5час в неделю); 

            -на изучение учебного курса 

          «Из истории древнего мира» (0,5 часа в неделю) 

 

в 7 классе  -3 часа 

-  на   введение новых учебных предметов: 

 Краеведение (1 час в неделю) 

 Культура общения (0,5 часа в неделю) 

- на  изучение учебных курсов   

 по русскому языку  «  Слово и текст» (1 час в неделю) 

 по истории «Государственные символы» (0,5 часа в неделю)  

  

 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в V-VII-классах  - 35 учебных недель.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для учащихся 5-7 классов продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность урока- 45 минут.  

        Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учетом 

«Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных 

организациях» (СанПиН2.4.2.2821-10)   
 

 

 

 

 

 

 
 


